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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

в МБДОУ «ДС №10 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Гражданским Кодексом РФ, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» № 2300-1 от 07.02.1992г., 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска», локальными 
нормативно-правовыми документами, устанавливающими порядок организации и работы 
дополнительных платных образовательных услуг (кружков) в МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска». 
1.2. Настоящее положение вводится с целью определения порядка организации 

работы дополнительных платных образовательных услуг (кружков). 
1.3. Понятия, применяемые в положении:  
«заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  
«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
«платные дополнительные образовательные услуги (работа кружков)» – это услуги, 

оказываемые образовательным учреждением по дополнительным образовательным 
программам за счѐт внебюджетных средств для удовлетворения образовательных 

потребностей населения. 
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги (кружковая работа) не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (работа кружков) оказываются 
только с согласия потребителя. Отказ потребителя от платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объѐма или ухудшения качества 

образовательных услуг, предоставляемых в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счѐт средств бюджета. 

1.6. Основные задачи работы платных кружков: 
- создание условий для реализации воспитанниками своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и 
родителей; 

- ориентирование воспитанников в различных видах деятельности (подготовительной,  
интеллектуальной, коммуникативной, эстетической, физкультурно-оздоровительной и т.д.); 

- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска». 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Компетенция МБДОУ: 
2.1.1. МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» организует работу дополнительных платных 

образовательных услуг (кружков) на основании лицензии № 12381 на право осуществления 
образовательной деятельности серия 74Л02 № 0001621, выданной 21.03.2016 г. и приложения 



№ 2.2 к лицензии на право осуществления дополнительной образовательной деятельности 
серия 74П01 № 0007972, от 21.03.2016г., выданной Министерством образования и науки 
Челябинской области. 

2.1.2. Изучает потребность населения в работе дополнительных платных образовательных 
услуг (кружков) (анкетирование, родительские собрания и др.). 

2.1.3. Для организации работы дополнительных платных образовательных услуг 
(кружков) МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» разрабатывает:  

- Положение об организации работы дополнительных платных образовательных услуг 

(кружков), оформив его как локальный акт; 
- Приказы об организации работы конкретных дополнительных платных образовательных 

услуг (кружков) на соответствующий учебный год, в которых отражены: состав участников, 
сметы расходов, организация работы МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» по реализации работы 
кружков (циклограмма, график работы педагогов и др.). 

2.1.4. Оформляет договоры с потребителями (родителями). Договоры должны 
соответствовать утвержденной форме, иметь порядковый номер и быть зарегистрированы в 

журнале регистрации договоров и заявлений с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

2.1.5. Оформляет договоры возмездного оказания услуг с работниками, из штата 

сотрудников учреждения или с внештатными работниками, оказывающими непосредственно 
эти услуги и выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции. 

Оплата труда за оказание платных образовательных услуг, кураторских, бухгалтерских 
услуг, уборку учебных помещений, основному педагогическому персоналу, административно-
управленческому и учебно-вспомогательному персоналу учреждения устанавливается в 

соответствии с функциональными обязанностями, сметами на платные образовательные услуги 
и табелями посещаемости. 

2.1.6. Ведет учет работы платных кружков в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетных организациях; 

2.1.7. Предлагает воспитанникам перечень планируемых дополнительных платных 

образовательных услуг (кружков), гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 
потребителей; 

2.1.8. МБДОУ составляет смету затрат на дополнительные платные образовательные 
услуги (кружки) на учебный год 

 

2.2. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг 
(работы кружков).  

Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных 
услуг в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.2. Выбирать способ предоставления услуг. 
2.2.3. Согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных услуг 

(работы кружков). 
2.2.4. Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителя в соответствии с законодательством РФ.  

2.2.5. Получать информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания платных образовательных услуг.  

2.2.6. Расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств 
последним. 

  

Исполнитель обязан: 

2.2.7. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг. 

2.2.8. Выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору. 



2.2.9. Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обуславливать 
исполнение одних услуг обязательным исполнением других. 

2.2.10. Не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин. 

2.2.11. Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 
результате некачественного оказания платных образовательных услуг. 

2.2.12. Предупредить об условиях, при которых возникает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 

2.3. Основные права и обязанности потребителя платных образовательных  услуг 
(работы кружков). 

 

Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых МБДОУ платных 

образовательных услугах (работе кружков). 
2.3.2. Выбирать исполнителей услуг. 

2.3.3. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 
договору. 

2.3.4. Требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, 

оказанные без его согласия. 
2.3.5. Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время. 

2.3.6. Получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие 
необеспечения безопасности осуществления услуги. 

 

Заказчик обязан: 

2.3.7. Согласовывать все условия договора о предоставлении платных образовательных 

услуг (работы кружков) с исполнителями. 
2.3.8. Принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором. 

2.3.9. Своевременно оплачивать оказанные услуги. 
2.3.10. Возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора. 
 
2.4. Условия предоставления платных образовательных услуг (работы кружков). 

2.4.1. МБДОУ может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, если 
предоставление этих услуг предусмотрено Уставом учреждения. 

2.4.2. Средства, полученные от дополнительных платных образовательных услуг, не 
влекут за собой снижение нормативов финансирования. 

 

2.5. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг (работы 
кружков). 

2.5.1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг (работы кружков) 
оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

2.5.2. МБДОУ обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте гос. 

Регистрации), режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг 
(работы кружков) с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 
услуг. 

2.5.3. МБДОУ издает приказ об организации дополнительных платных образовательных 
услуг (работы кружков). 

2.5.4. МБДОУ оформляет трудовые отношения в виде договоров возмездного оказания 
услуг со штатными сотрудниками учреждения, в виде договоров гражданско-правового 



характера с физическими лицами (внештатными работниками) на выполнение платных 
образовательных услуг (работы кружков). 

2.5.5. МБДОУ организует контроль за качеством предоставления платных 

образовательных услуг (работы кружков). 
 

2.6. Порядок оформления, оплаты и учета дополнительных платных образовательных 
услуг (работы кружков). 

2.6.1. Оплата дополнительных платных образовательных услуг (работы кружков) 

производится в учреждении Сбербанка в безналичной форме. 
2.6.2. При расчете в безналичной форме МБДОУ может запросить от потребителя 

квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка. 
2.6.3. Оплата за платные образовательные услуги производятся в учреждении банка по  
квитанциям ф. ПД 4. 

2.6.4. Стоимость платных образовательных услуг (работы кружков) устанавливаются в 
соответствии с законодательством РФ на основании смет на учебный год. 

2.6.5. МБДОУ ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 
платных образовательных услуг (работы кружков), составляет требуемую отчетность и 
предоставляет ее в порядке и в сроки, установленные законами и иными правовыми актами РФ.  

2.6.6. Учетными документами являются: 
- табель посещаемости; 

- выписки из лицевого счета; 
- акт выполненных работ. 
2.7. Порядок распределения, поступившего дохода от платных дополнительных 

образовательных услуг. 
2.7.1. Заработная плата преподавателя, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного персонала с начислением составляет 90% от суммы, полученного дохода и 
производится ежемесячно до 10 числа; 

2.7.2. Прочие затраты: материальные запасы и коммунальные расходы составляют 10% от 

общей суммы, полученного дохода (коммунальные расходы восстанавливают бюджет по 
итогам учебного года 1 раз в год). 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Ответственность:  
3.1.1. Должностные лица МБДОУ за нарушение настоящего Положения, а также за 

неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством платных 
образовательных услуг (работы кружков) в МБДОУ несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.1.2. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 
образовательных услуг (работы кружков) в образовательной организации несет руководитель 

МБДОУ. 
3.2. Порядок внесения изменений в настоящее Положение: 
3.2.1. Предложения об изменении настоящего Положения могут быть внесены 

должностными лицами МБДОУ и органами местного самоуправления. 
3.2.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, 

как и его принятие. 
3.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются 

законодательством РФ. 


